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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом 
Минобрнауки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», 
зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие  

и профессиональные компетенции: 

               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать динамику; 
оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 
вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях; 
учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании экстренной 

психологической помощи; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях; 

систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях; 
факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных 

ситуациях; 
о влиянии средств массовой информации на психическое состояние пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 
понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях, ее цели и задачи; 
классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 
основные направления работы с различными группами пострадавших; 
общие принципы и особенности общения с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 
алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге чрезвычайной ситуации; 
признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс; 
механизмы образования толпы; 
принципы профилактики образования толпы; 
основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы; 
алгоритм оказания экстренной психологической помощи при суицидальной попытке; 
влияние этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в чрезвычайных 

ситуациях; 
принципы профилактики негативных последствий профессионального стресса. 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
специальности (профессии), проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в зонах 
чрезвычайных ситуаций. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 
чрезвычайных ситуациях. 
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении 
аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 
объектов. 
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 
формированиях. 
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 
ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение 
пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций. 
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в 
различных чрезвычайных ситуациях. 

 
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций: 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  



В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

оценивать психическое состояние пострадавших и 
прогнозировать динамику; 

оказывать экстренную психологическую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; 

вести информационно-разъяснительную работу с 
пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 

учитывать этнокультурные особенности 
пострадавших при оказании экстренной 
психологической помощи; 
знать: 

особенности динамики психического состояния и 
поведения пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

систематику психогенных реакций и расстройств в 
чрезвычайных ситуациях; 

факторы риска развития психогенных реакций и 
расстройств в чрезвычайных ситуациях; 

о влиянии средств массовой информации на 
психическое состояние пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях; 

понятие экстренной психологической помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, ее цели и 
задачи; 

классификацию групп пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях; 

основные направления работы с различными 
группами пострадавших; 

общие принципы и особенности общения с 
пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 

алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в 
очаге чрезвычайной ситуации; 

признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях 
на стресс; 

механизмы образования толпы; 
принципы профилактики образования толпы; 
основные принципы ведения информационно-

разъяснительной работы; 
алгоритм оказания экстренной психологической 

помощи при суицидальной попытке; 
влияние этнокультурных особенностей 

пострадавших на поведение в чрезвычайных 
ситуациях; 

принципы профилактики негативных последствий 
профессионального стресса. 

Интерпретация результатов 
 
 Оценка результата выполнения 
практических заданий 
Экспертная оценка 
преподавателем защиты 
рефератов 
Устный опрос 
Тестирование 
Оценка результата выполнения 
практических заданий 
 
Оценка результата выполнения 
практических заданий 
 
 
 
Оценка результата выполнения  
проверочной работы 

 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 



работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное 
использование полученных 
знаний в области решения 
профессиональных задач. 
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении 
профессиональной деятельности. 

1.Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ 
ситуации, определение алгоритма 
действий при решении стандартных 
и нестандартных профессиональных 
задач в области изучаемой 
специальности. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 
 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1. Профессиональное 
использование полученных 
знаний, обработки и 
использования информации в 
области решения 
профессиональных задач. 

1. Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара. 

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с  
коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности 
участников группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и 
оценка 
готовности брать 
на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 



заданий 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 
составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессионально
й внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой 
специальности. 

1. Оценка уровня 
ориентированнос
ти в современных 
технологиях 
профессионально
й деятельности в 
хо-де выполнения 
практических 
работ. 

 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Организовывать несение 
службы и выезд по тревоге 
дежурного караула пожарной 
части. 
 

Демонстрация навыков 
грамотного, точного выполнения 
заданий 

1 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.2. Проводить подготовку 
личного состава к действиям по 
тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели и 
точности выполнения заданий 

1 Устный опрос, 
тестирование 
2 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.3. Организовывать действия 
по тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Оценка в рамках 
текущего 
контроля на 
практических 
занятиях. 

ПК 1.4. Организовывать 
проведение аварийно-

Демонстрация навыков 
правильности выполнения 

Анализ действий 
обучающихся при 



спасательных работ. 
 

заданий в зависимости от условий 
задачи 

решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 2.1. Осуществлять проверки 
противопожарного состояния 
промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, 
зданий и сооружений различного 
назначения. 
 

Определение перечня 
необходимых документов для 
выполнения заданий 
Демонстрация навыков 
правильного оформления 
выполненной работы 

1 Текущий 
контроль в 
форме: 
защиты 
практических 
занятий; 
выполнения 
тестовых заданий, 
контрольных 
работ по темам 

ПК 2.2. Разрабатывать 
мероприятия, обеспечивающие 
пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических 
установок и производств. 

Демонстрация навыков 
подготовки к выполнению 
заданий, проведения презентаций 

Текущий 
контроль в форме 
выполнения 
тестовых заданий 

ПК 2.3. Проводить 
правоприменительную 
деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
объектов, зданий и сооружений. 

Ведение контроля сроков 
исполнения заданий 
 

Анализ 
результатов 
выполнения 
заданий в 
определённый 
срок 

ПК 2.4. Проводить 
противопожарную пропаганду и 
обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной 
безопасности. 
 

Демонстрировать навыки 
коммуникативного общения при 
выполнении заданий 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
коммуникативног
о общения 

ПК 3.1. Организовывать 
регламентное обслуживание 
пожарно-технического 
вооружения, аварийно-
спасательного оборудования и 
техники. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
теоретического и 
практического 
обучении 

ПК 3.2. Организовывать ремонт 
технических средств. 

 

Демонстрация навыков точного, 
обоснованного, правильного и 
полного выбора правил решения 
заданий 

Текущий 
контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

ПК 3.3. Организовывать 
консервацию и хранение 
технических и автотранспортных 

Демонстрация навыков 
правильного изложения 
изученного материала, 

Контроль в 
форме: 
опроса; защиты 



средств. 
 

пройденных правил. практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

 
 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении учебной дисциплины  «Психология экстремальных ситуаций» 

предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 

на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение ситуативных заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
преломлять  полученные знания на практике в конкретных ситуациях; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить 
большое количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 
проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме зачета, для подготовки к 
которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое 
владение профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор 
решения задачи, задание выполнено не полностью: – оценка 3. 
 

 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине  
Вопросы контроля: 
1.Понятия чрезвычайной, экстремальной и кризисной ситуации. 
2. Чрезвычайная ситуация. Экстремальная ситуация.  
3.Кризисная ситуация. Кризис. Влияние экстремальных ситуаций на человека. 
4. Субъекты экстремальной ситуации. 
5.Стресс и утомление как основные группы психических функциональных состояний 
человека. История изучения и современные представления.  
6.Природа возникновения стресса. 
Основные виды профессионального стресса (дистресса) по Н. В. Самоукиной.  
7.Стрессовые сценарии и различные варианты проявления стресса в труде. Основные 
правила поведения в условиях стресса. 
8.Сущность и структура производственного конфликта. Факторы возникновения и 
развития конфликтов.  



9.Типы конфликтных личностей. Основные принципы и тактики разрешения конфликта. 
10.Экстренная психологическая помощь при острой реакции на стресс. 
11. Помощь при страхе. Помощь при тревоге.  Помощь при плаче.  
12.Помощь при истерике. Помощь при апатии Помощь при чувстве вины или стыда. 
Помощь при двигательном возбуждении. Помощь при нервной дрожи. 
13. Помощь при гневе, злости, агрессии. Самопомощь при острых реакциях на стресс. 
14.Отсроченные реакции на травматический стресс. Переживание утраты. 
15.Психологическая подготовленность, опыт действий в чрезвычайных ситуациях, 
индивидуальные особенности – факторы, определяющие психологическую устойчивость 
пожарного. 
16.Изменение текущего состояния пожарного при ведении работ в условиях риска, 
опасности для жизни, неопределенности, лимита времени, длительных и интенсивных 
физических нагрузок, острых эмоциональных воздействий (работа с ранеными, 
погибшими).  
17.Субъективные и оперативные признаки состояний перевозбуждения, апатии, боевой 
готовности. Страх, его проявления. 
18.Понятие о физических и психологических резервах организма, условиях их 
мобилизации. Управление состоянием пожарного и повышение эффективности 
спасательных работ, сохранение здоровья пожарного. Основы саморегуляции и 
психологической реабилитации. 
19.Методики восстановления пожарного. Отдых. Лечение 
20. Профилактические мероприятия. Основы восстановления работоспособности. 
Патологические и непатологические изменения в организме. 
21.Формирование практических навыков аутогенной тренировки. Освоение методик 
проведения тренировки.  
22.Освоение методик определения состояния человека. Формирование практических 
навыков по быстрому восстановлению, снятию усталости и боли. 
 
Практические задания разделов: 

1. Экстремальная ситуация как социально-психологическое явление. 
2. Экстренная психологическая помощь в экстремальных ситуациях. 

 
Примерные варианты тестовых заданий.  
1. Тест «Общение» 
1. Сопоставление себя с другим, при котором каждый из партнёров уподобляет 

себя другому, представляет собой: 

а) общение как своеобразная речевая техника; 
б) общение как искусство любить людей; 
в) общение как взаимодействие людей; 
г) общение как познание друг друга и совершенствование. 
 

          2. Сторона общения, которая означает процесс восприятия друг друга партнёрами по                  
общению и установлению на этой почве взаимопонимания: 
                а) перцепция; 
                б) коммуникативная; 
                в) интерактивная; 
                г) нейтральная 
 



          3.  Стиль общения, позволяющий обоим участникам общения чувствовать себя 
личностью: 
                а) либеральный; 
                б) индивидуальный; 
                 в) демократический; 
                 г) авторитарный. 
 
          4. Какой из видов общения заключён в следующем кодексе: «Соблюдай интересы 
другого, не порицай другого, избегай возражений, будь доброжелательным и 
приветливым»: 
                 а) личностное общение; 
                 б) светское общение; 
                 в) примитивное общение; 
                 г) деловое общение? 
 
          5. На каком уровне осуществляется общение, в процессе которого один из партнёров 
подавляет другого: 
                 а) на манипулятивном; 
                 б) на высшем; 
                  в) на примитивном; 
                  г) на деловом? 
           6. В ходе исследований Мехрабяна и Бердвистелла установлено, что в процессе 
общения лучше всего сообщение усваивается через: 
                  а) текстовую форму сообщения; 
                  б) слова; 
                  в) интонацию; 
                  г) мимику и жесты. 
 
          7. Человек, направляющий информацию в общении: 
                    а) реципиент; 
                    б) проводник; 
                    в) коммуникатор; 
                    г) приёмник. 
 
             8. Слово «коммуникация» в переводе с латыни означает: 
                     а) «частное не разделяемое ни с кем»; 
                     б)  «общее, разделяемое со всеми»; 
                     в)  «целое не делимое на части»; 
                     г)  «особенное, не похожее на других». 
           9. Стилистический барьер общения возникает: 
                     а) из-за непонятной или неправильной логики рассуждений; 
                     б) из-за невнятной речи; 
                     в) из-за несоответствия стиля речи и ситуации общения;   
                     г) из-за неприязни или недоверия к коммуникатору. 
           10. Упрощённые мнения относительно отдельных лиц или ситуаций- это: 
                     а) стереотипы; 



                     б) предвзятые представления; 
                     в) пренебрежение фактами; 
                     г) всё вышеперечисленное. 
           11. Установление сходства одного человека с другим – это: 
                     а) рефлексия; 
                     б) эмпатия; 
                     в) стереотипизация; 
                     г) идентификация. 
           12. Особый способ глубокого и безошибочного восприятия внутреннего мира 
другого человека: 
                     а) рефлексия; 
                     б) эмпатия; 
                     в) идентификация; 
                     г) стереотипизация. 
           13. Осознание человеком того, как он воспринимается партнёром по общению: 
                     а) рефлексия; 
                     б) эмпатия; 
                     в) идентификация; 
                     г) стереотипизация. 
           14.Феномен, который проявляется в том, что первоначальное отношение к какой-то 
одной частной стороне личности переносится на весь образ человека, а затем общее 
впечатление о человеке – на оценку его отдельных качеств, называется: 
                      а) эффектом «ореола»; 
                      б) эффектом «проецирования»; 
                      в) эффектом «авансирования»; 
                      г) эффектом «последней информации»; 
         15. Особая форма восприятия одного человека другим, основанная на формировании 
устойчивого эмоционально положительного чувства к нему: 
                     а) суггестия; 
                     б) конформизм; 
                     в) аттракция; 
                     г) самоопределение. 
           16. Поведение, проявляющееся в изменении действий и установок под реальным 
или воображаемым давлением противоположной стороны, податливость чужому мнению 
в ущерб собственным интересам: 
                     а) уход; 
                     б) приспособление; 
                     в) компромисс; 
                     г) соперничество. 
            17. Барьер общения, который возникает, когда собеседнику не интересны 
высказанные соображения или когда один человек становится для другого средством 
достижения утилитарных целей: 
                     а) эстетический; 
                     б) интеллектуальный; 
                     в) моральный; 
                     г) мотивационный. 



           18. Главный признак, отличающий деловое общение от межличностного: 
                      а) непринуждённость; 
                      б) неопределенность; 
                      в) принудительность; 
                      г) разобщённость. 
          2. Тест « Конфликты» 
            1. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 
явлений или взглядов субъектов взаимодействия – это: 
                      а) конфликт; 
                      б) конкуренция; 
                      в) соревнование. 
          2. На какой фазе конфликта самая высокая возможность разрешения конфликта: 
                      а) фаза подъёма; 
                      б) начальной фазе; 
                      в) пике конфликта. 
          3. Что является объектом конфликтологии: 
                       а) люди; 
                       б) конфликты в целом; 
                       в) войны. 
         4. В переводе с латинского «конфликт» означает: 
                       а) соглашение; 
                       б) столкновение; 
                       в) существование. 
        5. Что является основными моделями поведения личности в конфликте (исключите 
лишнее): 
                       а) конструктивная модель; 
                       б)  деструктивная; 
                    в) конформистская; 
                    г) неконформистская. 
        6. Конфликт равен: 
                    а) конфликтные отношения + конфликтная ситуация; 
                    б) конфликтные отношения + инцидент; 
                    в) конфликтная ситуация + инцидент. 
       7. Что отражает процесс перехода от предконфликтной ситуации к конфликту и его 
разрешению: 
                      а) объект конфликта; 
                      б) темперамент участни4ов конфликта; 
                      в) динамика конфликта. 
       8. Как называется особый тип конфликта, основной целью которого является 
получение выгоды, прибыли или доступа к дефицитным благам: 
                      а) конфронтация; 
                      б) конкуренция; 
                      в) соперничество. 
        9. «Родитель», « Ребенок», «Взрослый» - состояния, отражающие структуру личности 
в концепции транзактного анализа, автором которой является: 
                       а) Эрик Бёрн; 



                       б) Карл Юнг; 
                       в) Карен Хорни. 
       10. Компромисс невозможен в конфликте: 
                        а) интересов; 
                        б) ценностей; 
                        в) ресурсов. 

Оценка «5» ставится, если: 
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 

Оценка «4» ставится – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится – студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 
отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 
успешному. 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Падун М.А., Котельникова А.В. Психическая травма и картина мира: 
Теория, эмпирия, практика. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2016. – 206 с. 

2. Пергаменщик Л.А., Пузыревич Н.Л. Психологическая помощь в кризисных 
ситуациях. Практикум: учеб.- метод. Пособие. – Минск: Изд-во Гревцова, 2016. – 340 с. 

3. Серкин В.П. Организационно-психологические причины техногенных 
катастроф // Личность в экстремальных условиях. Вып. 2. Ч.1. / Под общ. ред. А. А. Бучек, 
Ю. Ю. Неяскиной, М. А. Фризен ; КамГУ им. Витуса Беринга. —Петропавловск-
Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2016. — С. 149 - 161. (есть на страничке 
преподавателя) 
Дополнительные источники: 
1. Кузнецова А.С., Леонова А.Б. Психологические технологии управления состоянием 
человека. – М.: Смысл, 2015. – 311 с. 



2. Крюкова М.А., Никитина Г.И., Сергеева Ю.С. Экстренная психологическая помощь: 
практ. пособие. – М.: ЭНАС, 2016. – 64 с. 
3. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психологические технологии управления состоянием 
человека. – М.: Смысл, 2015. – 311 с. 
4.Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. Психология деятельности в экстремальных ситуациях. 
– Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2015. – 292 с.  
5. Шойгу Ю.С. Психология экстремальных ситуаций. – М.: Смысл, 2015. – 364 
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